
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРАВА НА ИМУЩЕСТВО

REF. MEN26521

2 000 000 € Дом / Вилла - на продажу - Эксклюзивные права на имущество
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Ciutadella, Менорка
Испания »  Менорка »  Ciutadella de Menorca »  07769

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

310m²
План этажа  

1.600m²
Площадь участка

+34 971 484 121 menorca@lucasfox.es lucasfox.ru C. Roser, No. 13, Bajos, Ciutadella de Menorca, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:menorca@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Продается вилла с садом, бассейном и
захватывающим видом на море в Кала'н
Бланес, Сьюдаделья-де-Менорка.

Вилла площадью 310 м², построенная в средиземноморском стиле,
расположена на участке площадью 1600 м², расположенном на
берегу моря в самом жилом районе урбанизации Cala'n Blanes de
Ciutadella.

Дом занимает около 250 м² на одном удобном этаже, а также
башне на верхнем этаже.

Через красивый входной портик мы попадаем на большую крытую
террасу, выходящую на юг и с невероятным панорамным видом на
залив и море. Оказавшись внутри, крытая галерея вокруг
центрального внутреннего дворика ведет нас в большую
гостиную с камином и большими окнами, которые наполняют
пространство светом и открывают доступ к крытой террасе и
видам на море. В этой области есть также столовая и кухня и
кладовая.

В противоположной части дома мы находим спальную зону, все
они хорошего размера и хорошо оборудованы. Всего в доме шесть
спален с двуспальными кроватями и пять ванных комнат, включая
спальню, расположенную в башне. Весь дом оформлен с
великолепным вкусом

На открытой площадке есть изысканный солярий, окруженный
колоннами, а также веранда, крытое барбекю и зеркальный
бассейн площадью 200 м², окруженный ухоженной и
разнообразной растительностью и пальмами. Экстерьер станет
идеальным уголком для отдыха и наслаждения интимной и
освежающей атмосферой, подлинно средиземноморской. Он
также имеет отдельное здание для гаража. Открытая площадка
окружена ухоженной растительностью, идеально подходящей
для укрытия в самые жаркие дни лета.

lucasfox.ru/go/men26521

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Барбекю
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Несомненно, эксклюзивный дом с прекрасным видом на море в
самом лучшем месте. Идеально подходит для тех, кто мечтает
насладиться Меноркой. Свяжитесь с нами, чтобы договориться о
визите.

Эксклюзивная вилла Лукаса Фокса.

Описанная здесь информация носит исключительно
информативный характер и считается точной, однако упомянутые
выше данные могут содержать ошибки, изменения цен или
условий без предварительного уведомления.
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Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.
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	Продается вилла с садом, бассейном и захватывающим видом на море в Кала'н Бланес, Сьюдаделья-де-Менорка.

